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Порядок приёма обучающихся в классы с профильным обучением 
1. Порядок  приема  в  профильные  классы  в  части,  не  урегулированной  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», определяется АНО 
СОШ «Ломоносовская школа-пансион» на основании настоящего Положения.  

2. Школа-пансион в срок до 1 марта дает на своем сайте, а при  необходимости и в 
средствах массовой информации, объявления о наборе обучающихся в профильные 
классы. 

3. Для организации приёма обучающихся в профильные классы приказом 
директора школы-пансиона создается комиссия, в которую входят: директор, заместитель 
директора по учебно-методической работе, классный руководитель будущего 
профильного класса, учителя, ведущие профильные предметы, психолог школы. Время 
работы приёмной комиссии устанавливается общеобразовательным учреждением с 15 
июня по 30 августа текущего года.  

4. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 
выпускники 9-х классов: 

- прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 
образования по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и 
математике) с оценками «хорошо» и «отлично»; 

- имеющие в аттестате по профильным предметам (см. таблицу) оценки «хорошо» 
и «отлично»; 

Таблица 
Название профильного класса 

 
Учебные предметы соответствующего 

профиля 
Физико-математический (ФМ) 

 
Физика, информатика и ИКТ, математика 

Химико-биологический (ХМ) 
 

Химия, биология, математика 

Социально-экономический 
(СЭ)1 

География, обществознание, английский 
язык, математика 

Социально-гуманитарный (СГ) 
 

История, литература, английский язык, 
русский язык 

- сдавшие государственную (итоговую) аттестацию по двум профильным 
предметам (см. таблицу) с результатом не ниже минимального результата (см. 
Приложение 1)2. 

 Дополнительными преимуществами поступления в профильные классы 
пользуются: 

- победители и призёры муниципальных, региональных и федеральных олимпиад 
по соответствующим профильным предметам, дипломанты научно-практических 
конференций, конкурсов по профилю;  

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» по профильным предметам.  

5. При зачислении в профильные классы обращается внимание на состояние 
здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям 
интенсивным интеллектуальным трудом. 

6. При зачислении в профильные классы допускается изучение педагогом-
психологом наклонностей школьника по специальным методикам и общего их развития 

                                                             
1 Обучение регламентируется соглашением о сотрудничестве школы-пансиона с ФГАОУ ВПО НИУ 
«Высшая школа экономики». 
2 Приказ Министерства образования Московской области от 25.03.2019 № 1033 «О переводе суммы 
первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания на 
территории Московской области в 2019 году». 
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по школьным тестам. Для проведения предварительного тестирования учителями-
предметниками составляются задания по профильным предметам.  

7. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 
или их родители (законные представители) представляют в АНО СОШ «Ломоносовская 
школа-пансион»: 

- письменное заявление обучающегося о приёме, письменно согласованное с 
родителями (законными представителями) на имя директора школы-пансиона; 

- аттестат об основном общем образовании;  
- выписку экзаменационных отметок и справку о результатах сданных экзаменов за 

курс основной школы; 
- рекомендации учителя-предметника и психолога;   
- портфолио учебных достижений обучающегося (по решению приемной 

комиссии);  
- медицинскую справку установленной формы; 
- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное подписью 

директора и печатью школы. 
8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приёмной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии (см. 
Приложение 2).  

9. Зачисление во вновь создаваемые профильные классы осуществляется приказом 
директора школы-пансиона на основании решения приёмной комиссии. 

10.  Между родителями и школой-пансионом заключается договор на обучение. 
11. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приёме 

обучающихся доводится до сведения заявителей до 30 августа  текущего года. 
12.Число обучающихся в профильном классе не должно превышать 18 человек.  
13. Всех обучающихся при зачислении в профильные классы и их родителей 

(законных представителей) АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» обязана 
ознакомить с Уставом школы-пансиона, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с программами 
профильного обучения и требованиями, предъявляемыми данными программами, 
соглашением о сотрудничестве  школы-пансиона с ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 
экономики», другими документами, регламентирующими образовательный процесс в 
АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион».  

14. Дополнительный приём обучающихся в профильные классы производится при 
наличии свободных мест в течение учебного года в соответствии с пп. 1-10 настоящего 
Положения. 

15. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода 
в другие классы в следующие сроки:  

а) не позже 5 сентября в начале 10 класса,  
б) не позже 5 сентября в начале 11 класса,  
в) в начале второго полугодия 10 класса (до 15.01).  
Изменение профильной направленности обучения допускается при условии: 
 - успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля; 
 - сдачи зачётов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 
 -  выполнения пп. 5-6 настоящего Положения. 
16. Прием в профильные классы детей, имеющих документ об образовании, 

выданный не в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
международными договорами, регулирующими вопросы признания и эквивалентности 
документов об образовании и имеющими юридическую силу на территории Российской 
Федерации. 
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Порядок отчисления обучающихся из профильных классов 

17. Отчисление  из  профильных  классов  осуществляется  на  основании  решения 
Педагогического совета, действующего  в  порядке, установленном  Федеральным  
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», и оформляется приказом 
директора школы-пансиона. 

18. Отчисление из профильных классов осуществляется по следующим 
основаниям: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 
- в случае систематической неуспеваемости обучающегося по профильным и (или) 

другим учебным предметам; 
- серьезные нарушения Устава и иных локальных нормативных актов школы. 
19. Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть 

аттестованы по учебным программам базового уровня содержания образования. Им 
предоставляется возможность обучения по индивидуальному учебному плану (с 
заключением соответствующего договора) и получения аттестата о среднем (полном) 
общем образовании. Перевод осуществляется решением Педагогического совета школы 
по заявлению родителей (или законных представителей) при условии аттестации 
обучающегося по всем  учебным предметам базового уровня содержания. 

20.  Для  рассмотрения  конфликтных  ситуаций  по  вопросам  приёма  и  перевода  
обучающихся профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению 
обращений, заявлений обучающихся и их  родителей (законных представителей). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 
 

Показатели  ГИА для профильных предметов 
 

Профильный класс Профильные учебные 
предметы 

 

Минимальный 
проходной балл 

СГ, СЭ Английский язык 56 
СГ Русский язык 33 
СГ История 32 
СЭ Обществознание 30 
СГ Литература 22 
ФМ Математика 20 
ФМ Информатика и ИКТ 20 
ФМ Физика 30 
СЭ География 24 
ХБ Химия 25 
ХБ Биология 33 

 
 

Приложение 2  
 

ПРОТОКОЛ  
заседания приёмной комиссии по зачислению  

в 10 класс________________________________ профиля  

№______ «___»_________ 2019 г.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

О зачислении учащихся в 10 класс ________________________________________профиля. 
СЛУШАЛИ:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

№  

п/п 
ФИО обучающегося  

Отметки в аттестате 
по профильным 

предметам  

Экзаменационные 
оценки по 

профильным 
предметам  

Решение 
комиссии  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
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10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.      
17.     
18.     

 
РЕШИЛИ:  
        Зачислить в 10 класс _______________________________профиля следующих 
обучающихся: 
 
1._________________________  
2. _________________________  
3._________________________  
4._________________________  
5._________________________  
6._________________________  
7._________________________  
8._________________________  
9._________________________  
10._________________________  
11._________________________  
12._________________________  
13._________________________  
14._________________________  
15._________________________  
16._________________________ 
17._________________________ 
18._________________________ 

Председатель комиссии:  

                                       _____________________________  

Члены комиссии: 

 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
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